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Как сообщает Российская газета, минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) повышается с 1 января 2019 года до
11 280 рублей в месяц, что составляет 100% величины про
житочного минимума трудоспособного населения в РФ за 
второй квартал 2018 года. Рост составит 117 рублей и кос
нется зарплат около 3,7 млн. работников. Законопроект об 
этом принят Госдумой в окончательном чтении. Механизм 
ежегодного повышения минимального размера оплаты 
труда до прожиточного минимума был введен в декабре 
прошлого года. Поправки об этом были приняты по иници
ативе президента. Цифра в 117 рублей средняя, ведь с уче
том применения районных коэффициентов и процентных 
надбавок к зарплате МРОТ может вырасти и больше.

Во вторник заместитель губернатора Анатолий Векшин 
вручил именные стипендии Губернатора Мурманской об
ласти. Наиболее отличившиеся школьники и студенты еже
годно удостаиваются губернаторских стипендий за успехи 
в учебной и научной, художественно-культурной, спортив
ной и общественной деятельности. В числе стипендиатов
- оленегорцы: за успехи в учебной и научной деятельно
сти отмечена студентка Оленегорского ГПК Анастасия Фе
тисова, за успехи в спорте - Дмитрий Зыкин, воспитанник 
МБУ СШ «Олимп». Поздравляя лауреатов от имени Марины 
Ковтун, заместитель главы региона пожелал им дальней
ших успехов и отметил, что радость победы с ними по пра
ву делят родители, учителя и наставники.

С 1 января ставка налога на добавленную стоимость 
(НДС) вырастет с 18 до 20 процентов. Изменения не кос
нутся налога на социально значимые товары — продукты 
(кроме деликатесов, например, языка, телятины, вырезки), 
лекарства, медицинские изделия, товары для детей, а так
же книги и периодику, посвященные образованию, науке 
и культуре. Для них ставка НДС останется прежней — 10 
процентов. Нулевая ставка НДС сохранится на авиабилеты 
в Крым (до конца 2019 года) и в Калининградскую область 
(бессрочно). Производители автомобилей, как и раньше, 
смогут получать вычеты по НДС, уплаченного с покупки то
варов, работ и услуг, даже если платили бюджетными суб
сидиями или инвестициями.
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В СТРАН Е И РЕГИО НЕ

«зож
Фиеста»
Здоровый образ жизни —  путь к успеху! Почему?

-главный документ-

Юным гражданам 
вручили первые паспорта
В МО МВД России «Оленегорский» состоялось торжественное вручение паспортов граж
данам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста.

В актовом 
зале МО МВД 
России «Олене-
горскии» в тор
жественной об
становке состо
ялась церемо
ния вручение 
паспортов Рос
сийской Феде
рации учащим
ся гражданам, 
приуроченная 
ко Дню Консти
туции. Паспор
та получили 4 __________  _________ _______________ ____________________________________
школьника. Начальник МП МО МВД России «Оленегорский» Ольга Гурбич торжественно вручила паспор
та четырнадцатилетним юношам и девушкам.

Временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного по
рядка капитан полиции Руслан Юдин поздравил ребят с получением паспорта. Он отметил, что получе
ние паспорта — это первый серьезный шаг во взрослую жизнь, пожелал бережно относиться к выданно
му документу, достойно нести высокое звание гражданина Российской Федерации, хорошо учиться, по
лучить достойное образование.

По информации МО МВД России «Оленегорский».
Фото Алены Новиковой.

Когда ты здоров, ловок и силен — тебе все по плечу. Фестиваль здорово
го образа жизни «ЗОЖ Фиеста» — это не просто профилактическое меропри
ятие, это площадка, где участники могут познакомиться с новыми формами 
популяризации здорового образа жизни, с методикой позитивной профилак
тики, чтобы в дальнейшем транслировать сверстникам и использовать в дея
тельности общественных объединений.

8 декабря более 200 человек прошли обучение в необычной школе здоро
вья. 10 активов различных учреждений города и области, 17 площадок, 8 тре
неров , 3 психолога, 20 добровольцев и, конечно, обширная программа:

■ психологическое и физическое пробуждение — зарядка;
■ общая образовательная интерактивная площадка;
■ «На волне ЗОЖ моды, или Здоровый образ жизни — актуальная тема для 

любого человека»;
■ физические и психологические тренинги «1:0 в пользу Здоровья»;
■ «Фитнес-микс» — высокое напряжение»: как правильно напрягать и рас

слаблять мышцы, как победить усталость, где найти дополнительную энергию 
для работы организма;

■ психологический тренинг «Путь к себе»;
■ «Я все смогу» — тренинг эмоциональной устойчивости и уверенности в 

себе;
■ площадка по спасению нашей планеты, природы, себя «Опомнись»;
■ ЗОЖ-игры;
■ творческие лаборатории «Танцуй, пока молодой», «Волшебные ключи» 

(цветотерапия), «Вкусная площадка»;
■ «Вытворяшки» — площадка с элементами арт-терапии «Немного о твор

честве, или Начни творить», пейзажетерапия.
В финале на сцене Дворца культуры рок-группы Оленегорска и Кандалак

ши исполнили свои лучшие хиты.
Проект реализован при поддержке министерства по внутренней политике 

и массовым коммуникациям Мурманской области.
По материалам пресс-центра 

гражданского патриотического поискового отряда 
«Патриоты -  наследники Победы».

Ледовый дворец спорта начал свое преображение: новшество, которое заметит каждый оленегорец,
— это миниатюрный LED экран. «Необходимо идти в одну ногу со временем! Мы решили отойти от са- 
мописных афиш, заменив их яркой цифровой картинкой. Теперь реклама хоккейных матчей, турниров 
по фигурному катанию, спектаклей будет транслироваться на экране анимационной заставкой. Впере
ди много работы и планов, уверен, что скоро Ледовый дворец станет украшением центральной площади

Оленегорска», — проком
ментировал установку 
нового приобретения ру
ководитель МУС «Учебно
спортивный центр» Иван 
Лебедев.

LED экран приобре
тен за счет собственных
средств муниципально
го учреждения спорта. В 
данный момент сотрудни
ки учреждения монтиру
ют камеры видеонаблю
дения, дабы сохранить и 
избежать повального на
шествия любопытствую
щих граждан.

Алена Новикова.
Фото автора.
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Вот уже на протяжении многих лет в День 
Конституции Российской Федерации по 
всей стране проводится Общероссийский 
день приема граждан. 12 декабря —  это 
еще одна возможность рассказать о вол
нующих проблемах непосредственно гла
ве города. В этот день лично к главе Олене
горска обратились 10 человек. Основные 
вопросы —  улучшение жилищных усло
вий, трудоустройство, тема ЖКХ.
Помимо озвученных проблем, были еще 
и слова благодарности: многим жителям 
города удается помочь, иногда для этого 
даже не требуется много времени.
Все обратившиеся получили ответы на 
свои вопросы, а некоторые и реальную 
помощь.

-местное время-

«Благовест»
9 декабря по благословению митрополита Мурманского и Мончегорского Симона в Оленегор
ске прошла первая православная интеллектуально-познавательная викторина «Благовест», 
посвященная дню памяти 
святителя Николая Чудот
ворца.

В викторине участвовали 
восемь команд, всего около ше
стидесяти человек: команда ка
заков, завучи и дирекция обще
образовательных учреждений, 
представители администрации 
города, сборная команда храма 
Димитрия Прилуцкого, команда 
центра культуры и досуга «По
лярная звезда», команда МФЦ 
«Мои документы», команда из 
н.п. Высокий.

Викторина проходила в формате ау
дио/видео/текстовых вопросов, состоя
ла она из семи раундов: «Николай Чудот
ворец», «Православная солянка», «Свет
ский раунд», «Известные иконы», «Осно
вы православной культуры», «Капитан
ский раунд» и «Блиц». Участникам при
ходилось по отрывку угадывать филь
мы, по описанию или истории — икону, 
по православной песне — исполните
ля и многое другое. Вопросы были при
званы задействовать эрудицию, логику, 
внимательность и скорость мышления. 
Для успеха в викторине участникам не
обязательно было обладать энциклопе
дическими знаниями или знать Писание 
наизусть. Темы и вопросы были подо
браны таким образом, чтобы игра была 
интересна всем. Первое место, доказав 
свою верность, по праву заняла коман
да храма Димитрия Прилуцкого «Вер
ные». Два с половиной часа пролетели 
на одном дыхании. По окончании викто
рины команды выразили благодарность 
организаторам и отметили, что подоб
ные мероприятия необходимы городу. 
Организатор Анастасия Плавинская вы
ражает огромную благодарность отцу 
Василию и матушке Анфисе за всесто
роннюю помощь в организации и про
ведении этого мероприятия. Следую
щая игра запланирована уже в новом 
году. Ждем с нетерпением!

МЭРИЯ-ИНФОРМ

XVIII съезд «Единой России»
12 декабря в администрации города прошло очередное аппа

ратное совещание под председательством главы Оленегорска Оле
га Самарского.

Открывая совещание, он поделился с присутствующими инфор
мацией об участии в составе Мурманской делегации в XVIII съезде 
«Единой России», который проходил 7-8 декабря в Москве. В нем 
приняли участие 3500 делегатов и гостей со всей страны. Как от
метил глава города, дискуссии велись на основных трех площад
ках, повестки формировались из предложений регионов, поступав
ших в свою очередь от муниципалитетов. Участники обсудили во
просы обновления и модернизации партии. Также говорили о запу
ске информационной системы, которая будет содержать данные о 
депутатах всех уровней, их работе, профессиональных достижени
ях, участии в проектах. Олег Самарский обратил внимание присут
ствующих на то, что в ближайшее время будет дан старт ряду но
вых проектов. Также он напомнил об уже успешно реализующихся, 
в качестве примера приведя федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды», который дает финансовую возмож
ность таким населенным пунктам как Оленегорск благоустраивать 
и облагораживать свои территории. Кроме того, Олег Самарский 
поделился планами участия Оленегорска в качестве пилотной пло
щадки в конкурсе общественно значимых проектов первичных от
делений «Единой России», что даст возможность получения гранто
вой поддержки до 200 тысяч рублей. Эти средства можно направить 
на улучшение выбранного объекта городской инфраструктуры.

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Мурманской области»

Ее заседание прошло 4 декабря в Мурманске. О своем участии 
в работе расширенного заседания правления также на совещании 
рассказал Олег Самарский. Как отметил глава Оленегорска, это был 
открытый диалог глав муниципалитетов с губернатором Мариной 
Ковтун о «наболевшем». Говорили о ФАПах, медучреждениях, под
робно остановились на федеральной программе «Земский док
тор». Кроме того, обсудили вопросы истощения земельных ресур
сов кладбищенских территорий и отсутствия в муниципалитетах во
дных очистительных сооружений. По словам Олега Самарского, он 
еще раз напомнил про проблемные участки дороги, а также попро
сил финансовой помощи в размере 29 миллионов рублей на закуп
ку беговых дорожек для стадиона. Губернатором были даны распо
ряжения профильным ведомствам проработать поступившие во
просы. Также на заседании озвучивались просьбы оказания финан
сового содействия по сносу зданий, в Оленегорске, в сравнении с 
такими муниципалитетами как Мурманск или Апатиты, этот вопрос 
не стоит остро.

Новый механизм обращения с ТКО
12 декабря в Мурманске прошло заседание проектного коми

тета Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области в режи
ме видеоконференции. Его вел вице-губернатор Евгений Никора. В 
нем приняли участие представители региональных профильных ве
домств, предпринимательского сообщества и муниципальных об
разований.

В центре внимания — реализация проекта по реформированию 
системы обращения с твердыми коммунальными отходами на тер
ритории области. Так, с 2017 года в России внедряется новая систе
ма, принципиально меняющая механизм обращения с ТКО. Для пе
рехода на нее требовалось разработать территориальную схему, 
региональную программу, а также выбрать регионального опера
тора, ответственного за весь цикл обращения с отходами. По сло
вам министра энергетики и ЖКХ области Владимира Гноевского, на 
сегодняшний день различным организациям и предприятиям всех 
форм собственности необходимо заключить договор с регоперато- 
ром. Сам договор уже подготовлен, важная информация этого кон
тракта размещена в приложении. А именно, предложено два вари
анта расчетов по образованию ТКО: по факту либо нормативу. Здесь 
играет роль расположение учреждения — либо это отдельно стоя
щее здание со своим контейнером и площадкой под него, либо ни
чего этого не имеющая организация, расположенная в жилом доме. 
В случае возникающих спорных ситуаций свое обращение можно 
направлять в адрес Министерства энергетики и ЖКХ области.

Бесплатная юридическая помощь
Согласно списку, опубликованному на сайте Министерства 

юстиции Мурманской области, в следующем году в регионе будет 
работать 52 адвоката. Соответствующее очередное соглашение об 
оказании бесплатной юридической помощи адвокатами - участ
никами государственной системы бесплатной юридической по
мощи было подписано недавно между региональным Министер
ством юстиции и Адвокатской палатой Мурманской области. Так, в 
Оленегорске осуществлять прием граждан будет Молочева Мари
на Николаевна (представитель Кольской объединенной коллегии 
Инва-Юст) по адресу: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 8, оф. 13, контакт
ный телефон 8-921-709-05-17.
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РУДа

-первые лица-

Генеральный директор «Карельского окатыша» 
и «Олкона» Максим Воробьев 

представил мастерам комбината 
обновленную стратегию «Северстали» 

и новые стратегические приоритеты компании.
Исполнительный директор «Олкона» ДенисГолубничий 

отметил особую роль мастера 
в трансформации «Северстали» и объявил, 

что следующий год на «Олконе» 
станет Годом мастера.

Линейным руководителям 
предложат тренинги на выбор, 
стажировки в проектном офисе 

и новые проекты в области 
безопасности труда

Молодая двадцатка
Генеральный директор «Карельского окатыша» и «Олкона» Максим Воробьев во время визита в Оленегорск встретился с мастерами «Олкона» и попри
ветствовал новых сотрудников.

«Добро пожаловать в «Северсталь» — так приветствуют молодых сотрудников «Олкона», 
для которых компания является первым местом работы. В 2018 году впервые устроились на 
комбинат 20 молодых специалистов. Их приветствовал генеральный директор горнорудных 
предприятий компании Максим Воробьев. Он поделился свой историей развития карьеры, 
заметив, что начинал ее с рабочей профессии:

— Все в ваших руках. Компания дает вам хороший карт-бланш. Здесь есть все возмож
ности для развития и профессионального роста. Главное — не останавливаться на достиг
нутом и идти вперед.

Молодых людей познакомили с компанией «Северсталь», рассказали о ее структуре. Ди
ректор по персоналу двух комбинатов Елена Гогунова напомнила о том, какие программы 
для старта в карьере есть в компании, какую профессию можно получить дополнительно. 
Она напомнила, что предприятие готово поддержать тех работников, кто решит получить 
высшее образование по профилю. Председатель Совета молодежи «Олкона» Дарья Сачко 
предложила вновь устроившимся сотрудникам участвовать в проектах молодежной орга
низации комбината:

-производственный рекорд-

— Скучно точно не будет. Наши работники активно участвуют в жизни приюта, где на
ходятся дети из семей в сложных жизненных обстоятельствах. Ближайшая возможность по
мочь им — стать участником программы «Подарок каждому ребенку». Это самое малое, что 
мы можем сделать для наших подопечных. Проектов много, ждем вас с нетерпением.

Одним из участников мероприятия стал мастер технической дирекции Чингиз Магоме
дов, который устраивается на комбинат мастером технической дирекции. Он говорит:

— Приглашение сюда стало приятной неожиданностью. Я почувствовал, что мне рады и 
приняли меня отлично. Здесь работают молодые руководители с современным мышлением. 
Они вникают во все наши проблемы, много помогают, но и много требуют. Мне это нравится, 
ведь именно так достигают отличных результатов.

Чингиз вернулся в Оленегорск после учебы в Московском горном институте, где полу
чил специальность инженера по открытым горным работам. Там же прошел дополнитель
но курсы по подземным горным работам. Такая универсальность оказалась кстати на «Олко
не», где разработка месторождений ведется двумя способами.

Наталья Рассохина.

Исторический максимум
Коллектив «Олкона» в ноябре добился рекордного содержания железа в отгруженном концентрате. 
Оно составило 68,2 процента.

Эффект ускорения
Достижению цели способствовала успешная работа всех подразделений 

предприятия. Коллектив технической дирекции обеспечил качественное пла
нирование программы производства. Геологи выполнили клиентский запрос 
коллег по качеству руды и оперативному управлению им в течение месяца.

Алексей Чайкин (второй слева) 
ктавителями лучшей бригады 

по итогам работы во втором полугодии.|

Горняки точно следовали направлению горных работ, объемам добычи и ка
чественной сортировки руды в забоях.

—  Особенно отмечу стабильную работу Оленегорского карьера, где техно
логически удалось вести бурение и экскавацию на одном рабочем горизонте. Мы 
смогли подготовить руду и стабильно производить ее поставку на фабрику. К тому 
же сокращение объемов перевезенной руды со склада привозных руд положи

тельно сказалось на себестоимости, —  рассказывает 
главный инженер «Олкона» Александр Богович.

Свою лепту внесли железнодорожники, кото
рые успешно справились с выполнением цикло
граммы поставки руды на фабрику. Таким обра
зом, коллективы подразделений повысили и ста
билизировали качество входного сырья.

Существенный вклад в отличный результат 
работы в ноябре внесли ремонтники, обеспечив
шие стабильный коэффициент технической готов
ности горного оборудования.

Творческий подход
Качество конечного продукта полностью за

висит уже от обогатителей. Именно на фабрике 
руда становится концентратом. Обогатители счита
ют обогащение творческим процессом, что и помо
гает максимально раскрыть зерно, то есть извлечь 
максимум железа из руды.

ЦИФРА
На дробильном комплексе 

с крутонаклонным конвейером (КНК) 
в Оленегорском карьере 

также исторический рекорд: дробильщики 
переработали 475,6 тысяч тонн руды. 

В том, что значительно сократилось количество 
случаев попадания недробимых материалов 

в дробилки КНК, серьезная заслуга 
проектной команды комбината.

—  Каждый работник фабрики был нацелен на результат: на участке дро
бления —  на получение мелкой руды, хвостовое —  на обеспечение водой, 
обогащение —  на доводку концентрата, на участке обезвоживания —  на 
отгрузку. Здесь и соблюдение технологической дисциплины, коммуника
ции между участками, чтобы тут же корректировать отклонения по показа
телям в процессе производства. Спасибо за результат всему коллективу фа
брики, —  говорит руководитель участка обогащения и обезвоживания Алек
сей Чайкин.

Наталья Рассохина.

МНЕНИЕ

Денис Голубничий,
исполнительный директор, «Олкон»:
—  Исторический рекорд по качеству —  это большая победа всего коллекти
ва «Олкона». Мы выполнили все свои обязательства перед нашим клиентом, 
отгрузив ЧерМК 363 тысячи тонн концентрата. Это почти на четыре процента 
больше запланированного.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Конец операции «Резидент». Х/ф. (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 К юбилею Л. Броневого. «Заметьте, не я

это предложил...». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.20 «Клара Лучко. Цыганское счастье». (12+)
13.20 «Наедине со всеми». (16+)
15.15 Чемпионат России по фигурному катанию

2018. Показательные выступления. (0+)
17.10 Юбилейный вечер Юрия Николаева. (12+)
19.30 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
22.30 Финал года. «Что? Где? Когда?». (16+) 
00.15 «Эйфория». Х/ф. (16+)
02.00 «Мужское / Женское». (16+)

06.40 «Сам себе режиссер». (16+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Сто к одному». (16+)
10.15 «Когда все дома с Т. Кизяковым». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.35 «Далекие близкие». (12+)
13.10 «Крылья Пегаса». Х/ф. (12+)
17.25 «Конкурс юных талантов «Синяя Птица». 

Финал. (16+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
23.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+)
02.00 «Пыльная работа». (16+)

l i & l
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воскресенье 23 декабря ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

06.30 «Сита и Рама». (16+)
09.55 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.25 «Мы - грамотеи!». (16+)
11.05 «Родня». Х/ф. (16+)
12.40 Диалоги о животных. Московский зоо

парк. (16+)
13.25 Концерт «Березка» - жизнь моя!» в КЗЧ.

(16+)
14.35 «Театр марионеток им. Е.С. Деммени».

Д/ф. (16+)
15.10 «Художники и модели». Х/ф. (16+)
16.55 «Кинескоп». (16+)
17.40 «Первые в мире». (16+)
17.55 «Предки наших предков». (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Главный конструктор». Х/ф. (16+)

22.20 К 100-летию Московского академическо
го музыкального театра им. К.С. Станис
лавского и ВЛ.И. Немировича-Данченко. 
Гала-концерт. (16+)

00.25 «Все утра мира». Х/ф. (16+)
02.30 М/ф для взрослых. (16+)

1 - Ь "
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.25 «Центральное телевидение». (16+)
07.20 «Устами младенца». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?». (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Разбитое сердце Никаса Сафронова». (16+) 
00.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. (16+)
02.45 «Однажды двадцать лет спустя». Х/ф. (0+)
04.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

J м
07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции

«ТВ-21». (16+)
08.30 Новости ТВ-21. (16+)
09.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Hello! #звезды. (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.00 Туристы. (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.25 Хоббит. Нежданное путешествие. (6+)
15.55 Хоббит. Пустошь Смауга. (12+)
19.10 Тролли. (6+)
21.00 Хоббит. Битва пяти воинств. (16+)
23.55 Ученик чародея. (12+)

05.00 «Крик совы». (16+)
10.30 День секретных проектов. (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 Концерт группы Сплин «Ключ к шиф

ру». (16+)
02.30 «Гетеры майора Соколова». (16+)

07.00, 08.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.35, 13.35, 14.40, 15.40, 16.55, 17.55, 19.00,

20.10 «Полицейский с Рублевки». (16+)
22.00, 03.50, 04.40, 05.25 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 «Клетка». Х/ф. (16+)
03.25 «ТНТ Music». (16+)
06.00 «Импровизация». (16+)

1Ч>1
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.50 «Мэри Поппинс, до свидания». Х/ф. (0+)
08.30 Каламбур. (16+)
09.30 «Идеальный ужин». (16+)
14.30, 23.30 «Рюкзак». (16+)
15.30 КВН на бис. (16+)
20.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 «Американцы». (18+)
02.00 «Пропавший без вести - 3. Брэддок». Х/ф.

(16+)
03.45 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)

06.00 «Заклятые соперники». (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер

Сити». - «Кристал Пэлас». (0+)
08.30, 10.55, 15.00, 21.00, 23.15 Все на Матч!

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс
перты. (16+)

09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо
вания. Мужчины. Трансляция из Че
хии. (0+)

09.50, 10.50, 14.55, 17.45, 20.55 Новости. (16+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо

вания. Женщины. Трансляция из Че
хии. (0+)

11.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Локомотив». - «Зенит». Прямая транс
ляция. (16+)

13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчи
ны. Прямая трансляция из Чехии. (16+)

15.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщи

ны. Прямая трансляция из Чехии. (16+)
17.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
18.25 «Футбольный год. Европа». (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон». -

«Тоттенхэм». Прямая трансляция. (16+)
21.30 «Наши в BELLATOR». (16+)
00.00 «Кибератлетика». (16+)
00.30 «Адская кухня». Х/ф. (16+)
02.30 Футбол. Чемпионат мира среди клубов.

Финал. Трансляция из ОАЭ. (0+)
04.30 «Команда мечты». (12+)
05.00 Профессиональный бокс. Лучшее 2018. Су

пертяжеловесы. (16+)

|0 |
05.00, 05.25, 06.00, 06.50, 07.40, 08.20 «Аквато

рия». (16+)
09.00 «Моя правда. Бари Алибасов». Д/ф.

(16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00 «Вся правда о... косметике». (16+)
12.00 «Неспроста». (16+)
12.55, 13.50 «Барс и Лялька». Х/ф. (12+)
14.40, 15.40, 16.35, 17.30 «Любовь с оружи

ем». (16+)
18.30, 19.35, 20.30, 21.30 «Грозовые ворота». 

(16+)
22.30, 23.25, 00.20, 01.05 «Жажда». Х/ф. (16+)
01.55, 02.40, 03.25, 04.15 «Охота на верволь- 

фа». (16+)

|ф|
05.40 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. (12+)
07.10 «Схватка в пурге». Х/ф. (12+)
08.45 «Реставратор». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 23.55 События. (16+)
11.45 «Не надо печалиться». Х/ф. (12+)
13.35, 05.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Хроники московского быта». (12+)
15.55 «90-е. Граждане барыги!». (16+)
16.45 «90-е. Звезды из «ящика». (16+)
17.35 «Второй брак». Х/ф. (12+)
21.10, 00.10 «Ковчег Марка». (12+)
01.05 «Классик». Х/ф. (16+)
02.50 Петровка, 38. (16+)
03.00 «Жена. История любви». (16+)
04.10 «Клоуны государственного значения».

Д/ф. (12+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.40 «Время счастья». Х/ф. (16+)
09.55 «Любить и ненавидеть». (16+)
14.00 «Один единственный и навсегда». Х/ф.

(16+)
19.00 «Путь к себе». Х/ф. (16+)
22.55 «Гастарбайтерши». (16+)
00.30 «Пороки и их поклонники». Х/ф. (16+)
04.00 «Прилетит вдруг волшебник!». Х/ф. (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

К*
05.00 Мультфильмы. (0+)
06.20, 00.50 Юбилейный концерт Александра 

Добронравова. (12+)
08.00, 00.20 «Нормальные ребята». (12+)
08.30 «Медосмотр». (12+)
08.40 «От прав к возможностям». (12+)
09.00 «Женитьба». Х/ф. (0+)
10.40 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
11.10, 19.45 «Моя история». Елена Яковлева. (12+)
11.40 «Так близко». Д/ф. (6+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Одна тень на двоих». (16+)
16.30 «Книжное измерение». (12+)
17.00 «Две луны, три солнца». Х/ф. (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
20.10 «Мисс Марпл». (12+)
22.05 «Пацаны». Х/ф. (12+)
23.40 «ОТРажение недели». (12+)
02.35 «Женитьба». Д/ф. (0+)
03.15 «Большая страна. История». (12+)

прокуратура
информирует Если хочешь 

быть честным, будь им!
В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией прокуратурой города со
вместно с комитетом образования администрации Оленегорска проведен конкурс 
детского творчества антикоррупционной направленности «Если хочешь быть чест
ным, будь им!».

Целью проведения конкурса является повышение правовой позиции у детей, формирование ан
тикоррупционного общественного мнения, направленного на негативное отношение к фактам про
явления коррупции.

На конкурс были представлены детские рисунки, а также творческие работы в виде сочинений. 
В конкурсе приняли участие обучающиеся 5-9 классов общеобразовательных организаций города.

Подобный конкурс проводится уже в четвертый раз. Ежегодно в нем принимают участие все боль
ше несовершеннолетних. В текущем году на конкурс были представлены 19 рисунков и 4 сочинения.

информация 
для населения И снова 

у нас конкурс-квест! 
айдите спрятанную цифру!
лавный приз конкурса — цифровая приставка с под- 

ржкой стандарта DVB-T2 для возможности беспрепят- 
енно смотреть ТВ-программы в цифровом формате, 
ртующем с 1 января 2019 года по всей стране!
Если вы желаете получить такую приставку — прими- 
частие в нашем конкурсе и заявите результат в МАУ 
)Ц» «Мои документы».

те

Правила игры просты:
^  купите выпуски газеты 

с 1 по 22 декабря 2018 года 
^  найдите в каждом номере цифру, 

спрятанную в тексте

ринесите выпуски «Заполярки» с цифрами 
в «Мои документы» 

и предъявите их администратору.
ервый, кто предъявит правильное слово 

— победитель!
Следующих двух счастливчиков 

ждут поощрительные призы!
Награждение победителей состоится 

в МАУ «МФЦ» («Мои документы») 
в конце декабря.

Желаем удачи!
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И снова про вандализм
Так уж исторически сложилось, что человек живет в социуме. Это может быть 
как маленький населенный пункт, который не найти на карте, так и огромный 
мегаполис, привлекающий своими огнями и возможностями для самореали
зации. И в том и в другом месте существуют свои условия проживания, пра
вила, устои и традиции, которым необходимо следовать. В любых населенных 
пунктах живут люди. И от этих самых людей зависит, будет их «среда обитания» 
процветать либо увядать.

Здесь многим на ум сразу 
придут избитые фразы типа «не
достаточное финансирование» 
и «отдаленность от федераль
ного центра», что действитель
но играет значительную роль. С 
этим сложно не согласиться, но 
есть и те вещи, которые напря
мую зависят от местного насе
ления.

В силу разных жизненных 
причин мы живем в Оленегор
ске. По проекту питерских ар
хитекторов город должен был 
быть больше, ну или длиннее, 
протянувшись от центра до же
лезнодорожного вокзала. За
думки не были реализованы.
Но и в тех условиях, достаточно 
жестких, было построено мно
гое, что по сей день верно нам служит и в 
то же время ветшает. Муниципальные вла
сти прилагают много усилий, чтобы город
ская инфраструктура поддерживалась на 
должном уровне: проводятся ремонтные 
работы, благоустраивается и облагоражи
вается городская территория. На это изы
скиваются денежные средства из муници
пального бюджета, пишутся обращения с 
просьбой о финансовой помощи к регио
нальному правительству, готовится доку
ментация для участия в различных феде
ральных проектах. В результате — многое

полотно придомовых территорий: д. 2/1, 
2/2, 4 по ул. Мира, д. 6 по ул. Кирова, д. 5, 7, 
7а, 9, 9а по ул. Южной и д. 10, 12, 14, 16, 18 
по ул. Можаева на Высоком. Кроме того, к 
празднованию 70-летнего юбилея города 
был обустроен сквер возле фонтана «Ло
парка»: уложена тротуарная плитка, уста
новлены новые скамейки, заменены урны. 
В сквере на Ленинградском проспекте так
же были установлены новые скамейки и 
урны, обустроены подходы, смонтирован 
новый мостик к Мемориалу Неизвестного 
солдата.

По горячим следам
В преддверии новогодних праздников все населенные пункты преображаются, в 
зависимости от финансовых возможностей бюджета устанавливаются праздничные 
украшения. Оленегорск не является исключением. Местными властями и профильными 
организациями изыскиваются возможности радовать горожан. Уже не раз говорилось, 
как трудно досталась муниципалитету елка, установленная в сквере на Ленинградском 
проспекте. Каким торжественным было ее открытие. Сколько фотографий горожан она 
уже украсила и должна бы еще украсить. Но праздники еще не наступили, а с завидным 
упорством местные подростки ее пытаются сломать: раскручивают болты, ломают 
ограждения и просто залазят на нее. Можно долго за этим наблюдать и узнавать в 
этих кадрах своих знакомых либо соседей. Именно наблюдать, потому что по городу 
установлена система наружного видеонаблюдения — аппаратно-программный комплекс 
«Безопасный город». Есть возможность просмотра видео уже с 36 камер в режиме онлайн, 
а также сохранения этой информации. Об этом тоже не раз сообщалось. Единственное, 
что радует в этой ситуации — камеры фиксируют и хорошие поступки неравнодушных 
оленегорцев, например, делающих замечания хулиганам или поправляющих сбитое 
ограждение. Поступки не окажутся безнаказанными, заявления в соответствующие 
правоохранительные органы подготовлены. Хочется обратиться к горожанам: если вы 
видите хулиганские действия либо их последствия, обязательно сообщайте об этом в 
ЕДДС по номеру телефона 57-360 или с мобильного 052.

получается. И как тут не радоваться! Но, 
на удивление, многие горожане этого не 
ценят. А точнее говоря, просто портят — 
ломают, разбивают, отрывают, разрисовы
вают и так далее, на что хватает фантазии.

Немного статистики. В Оленегорске 
активно реализуется федеральная про
грамма «Формирование комфортной го
родской среды». В ее рамках в этом году 
были благоустроены две парковые зоны 
— нижняя часть сквера Ветеранов войны 
и труда от ул. Мира до ул. Бардина и быв
ший пустырь, а нынче Молодежный сквер, 
от ул. Капитана Иванова до ул. Строитель
ная. Также отремонтировано дорожное

На уже проделанные работы потраче
ны немалые средства. В 2019 году на ре
ализацию ряда мероприятий запланиро
вано не менее 14 миллионов рублей. Под
готовлена документация по восьми дво
ровым территориям, требующим преоб
разований. Но объем необходимых работ 
превышает заложенные денежные сред
ства, поэтому встает выбор: ремонтиро
вать наиболее нуждающиеся в этом дво
ры, учитывая мнение горожан. Для этого в 
самое ближайшее время будет проведено 
заседание общественной комиссии муни
ципального образования с участием оле- 
негорцев.

Есть и другая сторона. О ней «Заполяр- 
ке» рассказал инженер 2-й категории отде
ла архитектуры и дорожного хозяйства УГХ 
Сергей Морев: «Реализация каких-либо 
проектов всегда связана с определенными 
трудностями, среди них подготовка пер
вичной документации — технических за
даний и смет, своевременное проведение 
конкурсов, постоянный контроль за испол
нением работ, качество и соответствие уже 
выполненных работ, сроки, добросовест
ность подрядчика и просто решение теку
щих вопросов. Но горожанами это все не 
ценится! Ломают установленные малые ар
хитектурные формы на детских и спортив
ных площадках, выгнули ограждение на 
мостике к Мемориалу Неизвестного сол
дата, постоянно повреждаются остановоч
ные павильоны, — продолжил Сергей. — 
Обидно, а еще обиднее, когда люди видят 
хулиганские действия и равнодушно про
ходят мимо».

Возникает вопрос: как с этим бедстви
ем бороться? Ответ очевиден — научить
ся быть благодарными, уважительно отно
ситься к чужой работе, а еще наконец-то 
понять, что те денежные средства, которые 
постоянно идут на залатывание испорчен
ного, могли бы пойти на замену устаревше
го, радуя своей новизной и красотой.

И еще нюанс. В настоящее время боль
шинство детских и спортивных площадок

находятся на муниципальной территории, 
а именно, в Оленегорске 41 конструкция, 
на Высоком — 11. В рамках госконтракта 
их обслуживанием занимается ООО «Спец- 
техтранс», соответственно и тратит фи
нансовые средства на ремонт. В соответ
ствие с федеральным законодательством, 
на чьей территории расположена детская 
площадка, тот за нее и отвечает. Если на 
муниципальной — город. Если на участ
ке, который входит в состав общего иму
щества в многоквартирном доме, управля
ющая организация или ТСЖ. Так вот, когда 
в Оленегорске будет проработан вопрос о 
передаче такого имущества в ведение УК 
и ТСЖ, то ремонт и восстановление сло
манного оборудования станет выполнять
ся за счет средств собственников жилых 
помещений. К этому событию мы немину
емо приближаемся. И здесь есть, о чем за
думаться!

К материалу приложены фотографии 
поврежденного муниципального имуще
ства — это лишь маленькая часть от об
щего количества уже испорченного. И 
снова вопрос: неужели не хочется при
сесть на чистую лавочку в аккуратном не
разбитом остановочном комплексе или 
пройти мимо целой и светящейся выве
ски?!

Мария Нодари.
Фото автора.
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Оленегорцы -  
участники фестиваля!

С 18 по 25 ноября в Москве проходил V Московский фестиваль творчества людей с особенностями психическо
го развития «Нить Ариадны».

«Нить Ариадны» связывает людей разных стран, городов и 
селений, сплетая в огромный клубок яркие впечатления, потря
сающие эмоции, встречи с новыми друзьями, радость от позна
ния нового, гордость за творческие успехи людей с особенной 
тонкой душой. В числе представителей 19 стран мира и 40 горо
дов России на этот форум прибыла делегация из нашего города. 
Оленегорское отделение Всероссийского общества инвалидов 
представляли председатель общества Л. Медведева, волонтер Т. 
Ликомлавская, участница концертной номинации Т. Чудная. От 
государственного областного автономного учреждения «Олене
горский комплексный центр социального обслуживания населе
ния» на фестиваль впервые приехал участник фотономинации Д. 
Микешин. Сопровождала его специалист по социальной работе 
В. Чудная, которая помогла дебютанту оформить презентацию «Я 
— начинающий фотограф».

Москва тепло и радушно встретила гостей. В течение фести
вальной недели ребята побывали на выставках рисунков и фо
тографий, декоративно-прикладного творчества, на просмо
тре спектаклей, концертов, конкурсов, которые проходили на 
самых лучших культурных площадках Москвы. Это киноклуб-

музей «Эльдар», «Театр Луны», Дом кино Союза кинематографи
стов РФ, культурный центр ЗИЛ и другие. В просторных залах 
Московского финансово-юридического университета МФЮА 
была оформлена выставка лучших фоторабот, выполненных 
участниками фестиваля. Почетное место среди них заняли и 
пейзажные фотографии окрестностей Оленегорска. Зрителей 
поразила и изумила природа Кольского Севера, представлен
ная всего на двух фотографиях. Здесь же прошла защита пре
зентаций любителей фотоискусства. Работа Дмитрия Микеши- 
на признана одной из лучших среди начинающих авторов и 
привлекла внимание зрителей.

В гала-концерте, проходившем в концертном зале Высшей 
школы музыки им. А. Г. Шнитке Российского государственного 
социального университета, приняли участие Татьяна Ликомлав- 
ская и Татьяна Чудная. Они исполнили песню «Ты мне поверь».

Все участники фестиваля награждены памятными сувенира
ми и дипломами. А главное, — каждый получил позитивный за
ряд, который будет вдохновлять и давать посыл к новым творче
ским победам!

По материалам участников фестиваля.

Чудеса на виражах
8 декабря в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в рамках «Декады SOS» состо
ялся «КВН без границ».

Областной конкурс для людей с ограниченны
ми возможностями здоровья направлен на созда
ние благоприятных условий для развития и реали
зации творческого потенциала лиц с ограниченны
ми возможностями здоровья. В юморе и смекал
ке состязались команды Мурманска, Северомор
ска, Колы и Оленегорска. Тема конкурса —  «Чуде
са на виражах». Участникам предстояло подгото
вить приветствие «Не может быть?!» и музыкаль
ное домашнее задание «Мы все спешим за чудеса
ми!», принять участие в конкурсе-разминке «Чудо 
чудное, диво дивное» и, конечно же, удивить чле
нов жюри и команды соперников веселыми и остро
умными шутками.

Молодежная команда «Улет» социально
реабилитационного отделения Оленегорского ком
плексного центра социального обслуживания насе
ления по результатам выступлений заняла II место и 
награждена дипломом и памятным сувениром.

По материалам  

ГОАУ «Оленегорский КЦСОН».

Соревнования 
недели

С 30 ноября по 2 декабря 2018 года в Мур
манске проходил Традиционный турнир по 
боксу на призы В.И. Горячкина.

В соревнованиях приняли участие 11 команд 
из Мурманской области и Республики Карелия, 
86 человек, в том числе 13 учащихся спортшко
лы «Олимп». Призерами стали: 1 место - Даниил 
Швед, Матвей Кокошников, Ольга Лазарева; 2 ме
сто - Павел Гавриленко, Константин Гадаев, Алек
сандр Зайцев, Владислав Маклаков, Дмитрий 
Марковский, Даниил Пучков, Артем Щербаков; 3 
место - Артем Бельчев, Анатолий Парчевский, Ти
мур Нурулин.

Цифры недели
2 место в парном турнире и 7 место в лич

ном первенстве заняла Кристина Мошковская 
на традиционном Всероссийском турнире по 
настольному теннису «Юный Онежец» 21 -26 но
ября в Петрозаводске. В соревнованиях уча
ствовали 11 команд (Санкт-Петербург, Ленин
градская область, Новгородская область, Мур
манская область, Республика Карелия), 300 
спортсменов, 3 учащихся спортивной школы 
«Олимп».

5 воспитанников тренеров Е. Мальцева и 
П. Молокова (спортшкола «Олимп») 1 декабря 
приняли участие в первенстве Мурманской об
ластной спортивной школы олимпийского ре
зерва, посвященном 95-летию комитета по фи
зической культуре и спорту Мурманской обла
сти в городе Мурманске. Призерами стали: 1 ме
сто - Максим Миронов, Курбан Алиев; 3 место
- Раджаб Алиев, Даниил Лавров. Команда МБУ 
СШ «Олимп» заняла 3 общекомандное место.

12 команд из Мурманской, Новосибир
ской, Архангельской, Свердловской, Вологод
ской, Тюменской, Ивановской, Владимирской, 
Оренбургской областей, ХМАО, Пермского края 
и Республики Удмуртия, 105 человек, из них 3 
учащихся школы «Олимп», с 2 по 6 декабря при
нимали участие во Всероссийской Спартакиа
де Специальной Олимпиады по зимним видам 
спорта в Вологде. Призерами стали: Мария Не- 
руш, Тигран Енокян, Андрей Коротовских.

20 учащихся коррекционной школы- 
интернат (дети-инвалиды и дети с ограниченны
ми возможностями здоровья) 8 декабря в спор
тивной школе «Олимп» приняли участие в со
ревнованиях по дартсу. Ребята состязались в 
точности и попадании в мишень. Победителями 
и призерами стали Андрей Коротовских, Степан 
Степанов и Ярослав Сергеенко. В преддверии 
Нового года все участники соревнований полу
чили сувениры и сладкие призы.

200 фигуристов из городов Апатиты, 
Кировск, Мурманск, Оленегорск и Североморск 
приняли участие в I этапе Кубка Мурманской об
ласти по фигурному катанию на коньках 7-9 де
кабря в Ледовом дворце спорта Оленегорска. 
Лучшие результаты из спортсменок Оленегор
ска в своих группах показали Алиса Чикилева, 
Екатерина Малова и Дарья Дьячкова.

По материалам МУС «УСЦ» 
и МБУ СШ «Олимп».

-болельщикам-

15 декабря в Ледовом дворце спорта состо
ятся игры региональных отборочных соревнова
ний Всероссийского фестиваля по хоккею среди 
любительских команд в Мурманской области. На
чало: 12.00, 13.30, 15.00, 16.30.

16 декабря Ледовый дворец спорта пригла
шает на игру Оленегорской Любительской Хок
кейной Лиги сезона 2018-2019 гг. «Арктика» Оле
негорск - «Стальные ястребы» Оленегорск-2. На
чало: 13.15.
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Мастерская "ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК"
* бесплатно льготным категориям граждан

„ П А М Я Т Н И К И !
ЗС от 10000 руб. за комплект с гравировкой и установкой Д

Территориальное обособленное подразделение

" О л е н е г о р с к и й "
Кредитный потребительский кооператив ■ А п а т и т ы -к р е д и т -

ЗАЙМЫ

I

Квартирные переезды 
(от двери до двери) 

Область, Россия, Беларусь
П роф ессиональная укладка вещ ей, 

опы тны е грузчики  
(укладка, погрузка, р азгр узка, р азборка вещ ей) 

Полны й пакет д окум ентов на оплату  
переезж аю щ им  с Севера  

(пенсионеры , бюдж етники, военнослуж ащ ие)

П Е Н С И О Н Е Р А М  -  С К И Д К А !

8-921-665-40-38

г

www.monument. online

8  B O O  7 0 0  2 4  8 2
звонок бесплатный 

г.Оленегорск, ул.Мурманская, д.5, оф.5

только для пайщиков кооператива

-соцзащита-

ООО «Армада51»
купит баллоны '

под кислород, азот, 
углекислоту, аргон, гелий...

Возможен вывоз „
8 (815-2) 60-80-511

Нужно
Ь f t  срочно Реклама

продать недвижимость?
Размещайте объявление в 

«ЗР» и ждите звонков от поку
пателей! ^

@ 58-548

-вниманию населения-

Информация о муниципальной «горячей линии» 
по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования 

в 2018/2019 учебном году
Фамилия имя отче
ство специалиста, 

ответственного  
за «горячую линию»

Должность 
специалиста, 

ответственного  
за «горячую линию»

Телефон 
«горячей линии»

Дни недели, 
в которые работа

ет «горячая линия»

Часы работы  
«горячей линии»

Столярова
Людмила

Николаевна

Заведующий сектором общего 
образования в составе комитета 
по образованию Администрации 
города Оленегорска с подведом

ственной территорией

8 (81552) 52888 ПН-ПТ
9.00 - 17.00; 

перерыв 13.00
14.00

Список пунктов регистрации выпускников прошлых лет, лиц, 
обучающихся по программам среднего профессионального образования, 

а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях, желающих принять участие 

в написании итогового сочинения, 
в едином государственном экзамене 

в 2018/2019 учебном году

Муници
пальное об
разование

Ф.И.О. (полностью) 
специалиста, от
ветственного за 

прием заявлений

Наименование ор
ганизации, на базе 
которой действует 
пункт регистрации

Адрес местона
хождения пункта 

регистрации, 
№ кабинета

Дни недели, в ко
торые осущест

вляется прием за
явлений

Часы
работы
(приема

заявлений)

Для 
справок 
(с кодом 
города)

г. Олене
горск с под
ведомствен
ной терри

торией

Дороничев
Антон

Геннадьевич

Муниципаль
ное учреждение 

«Информа-ционно- 
методический 

центр»

г. Оленегорск, 
ул. Мира, д. 38, 2 

этаж, к. 5
ПН-ПТ

9.00-17.00, 
перерыв

13.00-14.00

8 (81552) 
50974

Прием заявлений ведется до 1 февраля 2019 года.
При себе иметь:
♦ паспорт;
♦ документ о среднем образовании;
♦ страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
♦ при необходимости: документ, подтверждающий смену фамилии.

Приносим извинения
Редакция газеты «Заполярная руда» приносит извинения за ошибки, допущенные в материалах 

«Прошли публичные слушания проекта муниципального бюджета» и «В Правительстве Мурманской 
области прошло оперативное совещание», опубликованные в «ЗР» № 49 от 08.12.2018 г. на 3-й стр. 
Следует читать:

«5 декабря в большом зале администрации Оленегорска прошли публичные слушания по проек
ту муниципального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

«3 декабря в региональном правительстве прошло оперативное совещание в формате видео
конференции. Вела его губернатор области Марина Ковтун».

Депутаты Совета депутатов города Оленегорска выражают соболезнование Падери
ну Михаилу Васильевичу в связи с невосполнимой утратой самого близкого и родного 
человека — матери Ирины Никифоровны. Скорбим вместе с семьей.

Адресная государственная 
социальная помощь 

на основании социального контракта
ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения» на
поминает о том, что малоимущим семьям, имеющим в своем составе неработаю
щего трудоспособного гражданина и малоимущим одиноко проживающим нера
ботающим трудоспособным гражданам адресная государственная социальная по
мощь предоставляется только на основании социального контракта.

Социальный контракт представляет собой соглашение о взаимных обязательствах между 
неработающим трудоспособным гражданином и Центром социальной поддержки населения. В 
соответствии с социальным контрактом учреждение обязуется оказать гражданину материаль
ную поддержку, в период поиска работы, а гражданин — принимать участие в предлагаемых ЦЗН 
социально-реабилитационных мероприятиях.

Виды социальной помощи, оказываемые малоимущей семье (гражданину) при заключе
нии социального контракта: денежные выплаты (ежемесячное, единовременное социальное 
пособие) и социальные услуги (срочные социальные услуги: продуктовый набор, санитарно
гигиенический набор). Денежная помощь может быть предоставлена: на оплату медицинской ко
миссии для трудоустройства на работу, мероприятия, связанные с поиском работы, професси
ональной подготовки (переподготовки), на оплату ЖКУ (при наличии задолженности), на опла
ту родительской платы за посещение ребенком МДОУ, покупку одежды для ребенка, на разви
тие подсобного хозяйства, в т.ч. на приобретение домашних животных, птицы, семян, садового 
инвентаря и т.д. Средства можно направить на организацию индивидуальной предприниматель
ской деятельности, на приобретение необходимого оборудования при организации своего дела 
(например: для швейной или часовой мастерской, услуг парикмахера, народных и ремесленных 
промыслов) и т.д. Денежные средства в рамках социального контракта должны быть использо
ваны исключительно на мероприятия, связанные с выполнением обязанностей по социальному 
контракту и предусмотренные программой социальной адаптации.

Адресная государственная социальная помощь на основании социального контракта назна
чается по месту жительства либо месту пребывания малоимущей семьи или малоимущего оди
ноко проживающего гражданина. Социальный контракт заключается на срок от трех месяцев до 
года, исходя из содержания программы социальной адаптации.

К неработающим трудоспособным гражданам относятся: мужчины в возрасте от 18 до 55 лет 
и женщины в возрасте от 18 до 50 лет, которые по независящим от них причинам имеют средне
душевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного для соответствующих 
социально-демографических групп населения Мурманской области.

К неработающим трудоспособным гражданам не относятся: граждане, получающие любые 
виды пенсий; один из родителей (усыновитель, опекун, попечитель) или единственный родитель 
в многодетных семьях, семьях, имеющих в своем составе ребенка-инвалида и (или) ребенка до 
3-х лет, а также ребенка, не являющегося инвалидом, которому по заключению медицинской ор
ганизации проводится лечение или медицинская реабилитация продолжительностью более 21 
дня в медицинской организации; граждане, не являющиеся инвалидами, которым по заключе
нию медицинской организации проводится лечение или медицинская реабилитация продолжи
тельностью более 21 дня в медицинской организации; беременные женщины, срок беременно
сти которых свыше 30 недель; граждане, осуществляющие уход за инвалидом 1 группы, а также 
за пожилым гражданином, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоян
ном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, получающие ежемесячную компенса
ционную выплату.

По вопросам заключения социального контракта необходимо обращаться в клиентскую 
службу ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН» по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 
2-й этаж, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00. до 17.00. Предварительная за
пись к специалистам клиентской службы ведется по телефонам: 57-496, 58-448.
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I В «Галерее»
При заказе окна —  

москитная сетка в ПОДАРОК.
При заказе 2-х окон —  

энергосберегающий пакет в ПОДАРОК. 
При заказе 3-х окон —  
СКИДКА 3000 РУБЛЕЙ! 

Молодежный, 7 ( красное крыльцо)
8- 921- 661 - 5555 ,  5- 69-79

(При п р ед ъявл ен и и  купона)

16 ДекабРя 
Ледовый дворец

Поздравляем ветерана труда Оленегорского ГОКа, 
коллегу, бойца 

Ивана Васильевича ФАСТУНОВА с юбилеем!
Долголетия секрет, вероятно, прост,

Но у нас к вам все равно есть один вопрос.
Не о том, как десять раз пережить по восемь,

А о том, как не пускать в дом свой осень!
Мы желаем вам светить, улыбаться,

Ну, и дальше так держать лет сто двадцать!
От имени бойцов, Н.П. Тимощев, горный инженер.

КОНФИСКАТ
Носки (муж., жен, лодр. м/д)
Детский трикотаж в ассортименте 
Нижнее белье, майки, трусы, плавки 
Полотенца, салфетки, скатерти 
Футболки, тельняшки, талочки, шапки 
Соронки, трико, спорт, штаны в ас-те 
Халаты, туники, сарафаны 
Рубашки, водолазки, жилетки 
Подштанники, кальсоны, пояса 
Камуфляж, свитера, толсто в., тер.-белье

ВЯТСКИЕ ЗОРИ
Наволочки -  50 р.; Простыня -1 0 0  р.
Пододеял. -  200 р.; Постельное белье -  350 р. 
Подушки, одеяла, покрывала, пледы от 300 р. 
Обувь (м/ж) зима от 400 р.
Куртки (м/ж), кожа, ветровки, пуховики от 900 р.

от 10 р. 
от 30 р. 
от 50 р. , 
от 50р. i  
от 100 р. 
от 150 р. 
от 200 р. 
от 300 р. 
от 500 р. 
от 400 р.

М ОИдокументы
государственные 

и муниципальные услуги

Уважаемые оленегорцы!
Администрация города информирует о выдаче с 10 дека

бря 2018 года пригласительных билетов на Новогоднее пред
ставление и подарков для детей-инвалидов, детей, находящихся 
под опекой, детей, воспитывающихся в приемных и малообес
печенных семьях. Праздничное представление состоится 
24 декабря 2018 года во Дворце культуры «Горняк».

Для получения приглашения и подарка необ
ходимо одному из родителей или законному пред
ставителю обратиться в МФЦ «Мои документы» 
(Ленинградский пр., д.5), при себе иметь паспорт 
гражданина РФ и документы детей.

-в преддверии праздника-

-доска объявлений-

ПРОДАМ
028. Продам 3-х комнатную квартиру, в 2-х этажном доме, 2-й 
этаж. Солнечная сторона. 
тел. 8-911-302-74-65
033. Продам гараж в р-не « Телевышки», печное отопление, стел
лажи, кессон, высокие ворота. Рассрочка платежа.
тел. 8-921-278-23-44
034. Продается 3-х комнатная квартира со всеми удобства
ми на 2-м этаже 5-ти этажного кирпичного дома. Требуется 
ремонт. Цена по договоренности. Звонить с 17-00 до 21-00. 
тел. 8-937-022-64-38

КУПЛЮ
082. Квартиру, без посредников. 
тел. 8-911-300-09-93.

022. Куплю ваше авто, в любом состоянии. 
тел. 8-911-668-91-21, Сергей.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров и ноутбуков; защита от вирусов; чист
ка компьютеров, восстановление информации. Выезд на дом. 
Опыт работы 17 лет. 
тел. 8-953-300-30-32.
016. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия. 
тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77, 8-911-308-23-70.

21 декабря Ледовый дворец спорта

Предлагаем московский ценник!
Колготки, гамаши от 150 руб. в  а с с о р т и м е н т е
Тапочки домашние от 80 руб.
Футболки от 100 руб. т ю л ь ' вУаль' °Р ганза-
Рубашки. водолазки от 290 руб. п л е д ы
Камуфляжная одежда от 180 руб. и м н о г о е  д р у г о е
Обувь —  осень-зима от 400 руб.
Верхняя одежда от 900 руб.
Одеяла от 650 руб.
Подушки от 270 руб.
Большой выбор детского, женского 
и мужского трикотажа

Ж дем вас с 10 до 19 часов

Скидки 
на весь товар!

Год Желтой Свиньи:
что он нам несет и что подарить друзьям и близким

Китайский Новый год в 2019 году начинается во вторник, 5 февраля, и заканчи
вается 24 января 2020 года.

2019 год — Год Земляной Свиньи, идет сразу после Года Земляной Собаки (2018) и до года 
Металлической Крысы (2020). Свинья занимает последнее (12-е) место в китайском гороскопе.

Вы являетесь представителем года Свиньи, если вы родились в один из этих годов: 1935, 
1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019. Согласно китайскому календарю, 2019 год — это Год 
Земляной Свиньи, год удачи!

2019 — отличный год, чтобы заработать деньги, и хороший год для инвестиций! 2019 год 
будет наполнен радостью, он принесет дружбу и любовь всем знакам Зодиака. Это благо
приятный год, потому что Свинья привлекает успех во всех сферах жизни. Практичность и 
домовитость — черты Свиньи, но ее также называют любительницей красивых и модных ве
щей, комфорта и чуть ли не роскоши. При этом она умудряется все эти качества гармонично 
сочетать, поэтому подарки на Новый год должны быть эстетически привлекательными и по
лезными, но необязательно дорогими.

ОВЕН
Огненный темперамент и бережливость уживаются в непостоянном знаке. Рисование сгладит им
пульсивность —  хорошие краски для рисования. Или для отдыха —  яркие зимние аксессуары, вро
де шарфика или рукавичек; желанная настольная игра, книга любимого автора.

ТЕЛЕЦ
Основательному бычку помогут привлечь удачу предметы, связанные с земледелием. Не спешите 
за лопатой и культиватором, хотя газонокосилка вполне подойдет. Обеспечить стабильность смогут 
и менее весомые презенты —  цветочный горшок в виде хрюшки или экокуб. Это готовый набор для 
посева и выращивания ромашки, шалфея, тимьяна, других трав.

БЛИЗНЕЦЫ
Два человека в одном и в Новый год продолжают спорить и сомневаться. Усмирить их пыл мож
но путешествием в экзотическую страну, посещением кино или театральной премьеры, походом на 
модную выставку, просто на каток. И не забудьте добавить чего-нибудь вкусное к новогоднему сто
лу, Близнецы это любят.

РАК
Спокойный, но упрямый Рак плывет против течения. Помогите ему утвердиться в собственной уни
кальности необычным подарком —  эффектной парой обуви, сумкой, шляпкой. Апогеем может стать 
сертификат на шоппинг со стилистом или посещение показа мод.

Jr

ЛЕВ
Царственному знаку на Новый год необходимо дарить украшения. Лев будет доволен как золоту, так 
и оригинальной бижутерии из натуральных материалов. Только не отвлекайтесь на серебро, по край
ней мере не в этот год. Если бюджет ограничен, можно обойтись красивой качественной бижутерией.

ДЕВА
Домашний уют —  стихия Дев в 2019 году. Поддерживать тепло очага нужно в прямом смысле. По
дарки могут показаться странными, но именно они привлекут удачу, благополучие и даже процвета
ние. Это всевозможные согревающие предметы: одеяла, пледы, грелки для рук и ног.

ВЕСЫ
Гармония для Весов заключается в упорядоченности окружающего пространства. Не плохо бы уточ
нить, что у них сломалось из бытовой техники или чего недостает в доме. То и подарите, а если пре
бываете в неведении —  купите любой изящный предмет из столового серебра.

СК0РПИ0Н
Смягчите сердце Скорпиона вещью ручной работы —  шарфом, свитером, пледом, уютными тапоч
ками. Как вариант, презентуйте набор для творчества. Если рукоделие не подходит, замените его ку
хонным или автомобильным гаджетом. Главное —  вызвать стабильный интерес к подарку.

СТРЕЛЕЦ
Эпатажный, но скрытный Стрелец должен получить что-то для изменения своей внешности. Пусть 
это будет сертификат в СПА, салон красоты, ювелирный или косметический магазин. Или организуй
те совместный шоппинг, а там будет видно.

КОЗЕРОГ
Для практичного Козерога хороши функциональные вещи, делающие жизнь удобнее и комфортнее: 
все, что поможет облегчить труд как на работе, так и дома. Подойдут небольшие предметы инте
рьера, позволяющие упорядочить пространство, вроде маленьких шкафчиков, полочек, вешалочек, 
шкатулок и даже наборов для хранения продуктов на кухне.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи любят украшения из натуральных материалов (камни, дерево, кожа), но лучше быть уверен
ным при выборе таких новогодних подарков. Еще им интересна оригинальность и необычность, поэто
му стоимость подарка не важна: одежда и предметы «для дома» с портретами символа года точно по
нравятся, в том числе авторские мягкие игрушки и неординарные сувениры.

РЫБЫ
Рыбы известны своей романтичностью и чувствительностью, поэтому «земные» подарки их не всег
да радуют. Из камней рекомендуются аметисты и аквамарины, а из более практичных подарков —  
наборы качественных аромамасел и косметики для ухода за телом.


